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Рабочая программа воспитания: 
событийная педагогика в действии 

В 2019 году в рамках государственного
задания Институтом стратегии развития
образования РАО была разработана
Примерная программа воспитания для
общеобразовательных организаций.

Апробация прошла в 730 школах 83 регионов, в ней
участвовали 57 экспертов – ведущих специалистов
страны в области теории и практики воспитания.



Нормативно-правовые механизмы внедрения Примерной программы воспитания

Федеральный закон № 304-ФЗ от 31 июля 2020 г. «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся» 

Письмо Министерства просвещения Российской Федерации 
от 04.08.2020 №ДГ-1249/06 «О внедрении примерной 
программы воспитания» 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 
от 11.12.2020 №712 «О внесении изменений в некоторые 
федеральные государственные образовательные стандарты 
общего образования по вопросам воспитания 
обучающихся»

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
12.11.2020 №2945-Р «Об утверждении плана мероприятий 
по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года» 



✓Что сегодня воспитывает ребенка? 
✓Что есть воспитание в современном мире? 
✓Как работают воспитательные технологии сегодня? 



Под педагогическим событием понимается развивающая, ценностно 
ориентированная встреча взрослого и ребенка, длящаяся в объективной 
реальности или в сознании субъекта (Д. В. Григорьев)

НАС РАЗВИВАЮТ СОБЫТИЯ



событие
мероприятие

Жизнь человека, обусловленная 
целями, мечтами, планами, 

надеждами наполнена событиями, 
которые являются единицами жизни 

каждого человека



Детско-взрослая общность - это 
объединение субъектов

образовательного процесса 
(педагогов, детей, родителей) на 

основе общих ценностей, ценностных 
ориентиров, норм, смыслов общения 

и взаимодействия



Примерный вариант оформления календарного плана воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 
по событию «310 лет со дня рождения М.В. Ломоносова»







Основные направления, которые нужно отразить в календарном плане воспитательной работы

В соответствии с Распоряжением Минпросвещения России от 23 августа 2021 г. № Р-196 «Об утверждении
примерного календарного плана воспитательной работы на 2021/2022 учебный год».

В соответствии с направлениями деятельности управления образования Администрации города Нижний Тагил:
- 300-летие города Нижний Тагил
- 100-летие пионерской организации
- присвоение г. Нижний Тагил почетного звания «Город трудовой доблести»



ПРОЕКТЫ МБУ ДО ГДДЮТ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД, ПОСВЯЩЕННЫЕ 300-ЛЕТИЮ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ



ПРОЕКТЫ МБУ ДО ГДДЮТ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД, ПОСВЯЩЕННЫЕ 300-ЛЕТИЮ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
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